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                                                                             ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ. 

 

1.Планируемые результаты. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях  как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельно-

сти; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные об-

разцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных компо-

зиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения раз-

личных художественных образцов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества раз-

ных стран мира.                                                                

2.Содержание курса. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Ос-

новные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих 

чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 
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Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы од-

ночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллекти-

вы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепе-

редачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сло-

жившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного 

опроса, самостоятельной работы, тестирования. 

     В рабочей программе учтен региональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами народов Кубани и составляет 10% учебного времени.Ниже представ-

лено тематическое планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений-авторов Е. Д. Крит-

ской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 
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3.Тематическое планирование  

 

 

РАЗДЕЛ   

Коли-

че-

ство 

часов 

Темы Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды деятельности обуча-

ющихся (на уровне универсальных  

учебных действий) 

Основные виды воспитательной 

деятельности 

1 класс 33     

I. Музыка 

вокруг нас 

16     

 

«И Муза 

вечная со 

мной!» - 

10 1.«И Муза вечная со 

мной!» 
1 Л.: наблюдать за музыкой в жизни человека, 

различать  настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке.  

Р: подбирать слова,  отражающие содержа-

ние музыкальных произведений, работа с 

разворотом урока  в учебнике, с текстом 

песни, воплощать характер песен в своём 

исполнении через пение, слово, пластику 

движений.  

П: расширять представление   о музыкаль-

ном языке произведений.   

К:  участие в хоровом исполнении музы-

кальных произведений и  взаимодействие с 

учи-телем в процессе музыкально – творче-

Гражданско-патриотического вос-

питания: 

осознание российской гражданской 

идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению му-

зыкальных традиций  своего края, му-

зыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечествен-

ных мастеров культуры; стремление  

    участвовать в творческой жизни 

своей школы, города, республики. 

2.Хоровод муз. 1 

3.Повсюду музыка 

слышна. 

1 

4.Душа музыки – 

мелодия. 

1 

5.Музыка осени. 1 

6.Сочини мелодию. 1 

7.«Азбука, азбука 

каждому нужна…» 

1 

8.Музыкальная азбу-

ка. 
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9.Музыкальные ин-

струменты.  

1 ской деятельности. Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение  

видеть прекрасное в жизни, наслаж-

даться красотой; стремление к самовы-

ражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о 

единстве и особенностях художествен-

ной и научной картины мира; познава-

тельные интересы, активность, ини-

циативность, любознательность и са-

мостоятельность в  познании. 

10.«Садко». Из рус-

ского былинного 

сказа. 

1 

                                
Добрый 

праздник 

среди зимы.  

6 11.Музыкальные ин-

струменты. 

1 Л: понимать единство деятельности компо-

зитор, исполнитель,  слушатель, распозна-

вать  и эмоционально откликаться на вырази-

тельные особен-ности музыки, выявлять раз-

личные по смыслу музыкальные интонации. 

Р: узнавать изученные произведения и их 

авторов, сравнивать их характер, передавать 

в движениях содержание муз. произведений, 

производить оценку своих действий и дей-

ствий однокла-ссников. 

П: формирование интереса к музыкальным 

занятиям и  позитивного отклика на слушае-

мую и исполняемую музыку, на участие в 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о 

единстве и особенностях художествен-

ной и научной картины мира; познава-

тельные интересы, активность, иници-

ативность, любознательность и само-

стоятельность в  познании. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; го-

товность  

придерживаться принципов взаимопо-

12.Звучащие карти-

ны. 

 

1 

13.Разыграй песню 1 

14. Пришло Рож-

дест-во, начинается  

торжество. 

1 
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15. Родной обычай 

старины. 

1 музыкально-творческой деятельности. 

К: передавать в собственном исполнении 

различные музыкальные образы, владеть 

умениями сов-местной деятельности и коор-

динации деятельности с другими  её участ-

нками. 

мощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкаль-

ной и учебной деятельности. 16. Добрый праздник 

среди зимы. 

1 

 II. 

Музыка и 

ты. 

17     

 

 

 

Край, в 

котором 

ты живешь 

. 

10 17.Край, в котором 

ты живешь.  

1 Л: углублять понимание социальной функ-

ции музыкального искусства в жизни лю-

дей,  осознавать содержание исполняе-мых 

произведений русского фольклора.  

П: расширять интерес к  народному музы-

кальному искусству, как способу познания 

мира.  

К: работать в группах и в сотрудничестве с 

учителем, осваивать методы и  принципы 

коллективной музыкально – творческой и 

игровой деятельности и её самооценка. 

Р: контролировать и корректировать свои 

действия и одноклассников в процессе ис-

полнения игр и хороводов, осуществлять 

контроль в коллективном,  ансамблевом. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; го-

товность придерживаться принци-пов 

взаимопомощи и творческого сот-

рудничества в процессе непосредст-

венной музыкальной и учебной дея-

тельности. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о 

единстве и особенностях художествен-

ной и научной картины мира; позна-

вательные интересы, активность, ини-

циативность, любознательность и са-

мостоятельность в  познании. 

18. Поэт, художник, 

композитор. 

1 

19.Музыка утра. 1 

20.Музыка вечера. 1 

21.Музыкальные 

портреты. 

1 

22.Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - русская 

народная сказка. 

1 

23.У каждого свой 

музыкальный ин-

струмент. 

1 

24.Музы не молчали. 1 

25. Мамин праздник. 1 
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26. Музыкальные 

инструменты.                                                             

1 

Дом, кото-

рый зву-

чит. 

7 27. Музыкальные 

инструменты. «Чу-

десная лютня». Зву-

чащие картины. 

1 П: выявлять особенности развития музы-

кальных образов, определять музыкальные 

и речевые интонации, узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть име-

на их автров, определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш),определять и 

сравнивать характер, настроение, вырази-

тельные средства музыки. 

Л: эмоционально откликаться и выражать 

своё отношение к образам оперы. 

К: участвовать в ролевых играх, в сценичес-

ком воплощении отдельных фрагментов 

оперы.  

Р: рассказывать сюжет литературного про-

изведения, положенного в основу 

муз.произведения, оценивать собственную 

музыкально – творческую деятельность. 

Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение  

видеть прекрасное в жизни, наслаж-

даться красотой; стремление к са-

мовыражению в разных видах ис-

кусства. 

 

 

28. Музыка в цирке. 1 

29. Дом, который 

звучит. 

1 

30.Опера-сказка. 1 

31.Ничего на свете 

лучше нету. 

1 

32.Афиша, програм-

ма. 

1 

33.Твой музыкаль-

ный словарик. 

1 

2класс 34   Л: осознание своей  принадлежности к Рос-

сии, её истории и культуре, формирование  

эмоцио-нального  и осознанного  усвоения  

жизненного содержания музыкальных со-

чинений на основе понимания их интонаци-

онной природы. 

Р: подбирать слова, отражающие содержа-

ние музыкальных произведений, работа с 

разворотом урока  в учебнике, с текстом 

песни, воплощать характер песен  о Родине 

в своём исполнении через пение, слово, пла-

стику движений.  

Гражданско-патриотического вос-

питания: 

осознание российской гражданской 

идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению му-

зыкальных традиций своего края, му-

зыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечествен-

I. 

Россия – 

Родина моя 

3 1.Мелодия. Образы 

родной природы в 

музыке русских 

композиторов. 

1 

  2..Здравствуй, Роди-

на моя! Моя Россия. 

1 

  3.Гимн России. 1 
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П: подбор и чтение стихов о родном крае, о 

Рос-сии, созвучных музыкальным произве-

дениям, прозвучавших  на уроке.   

К:  участие в хоровом исполнении музы-

кальных произведний и взаимодействие с 

учитлем в процессе музыкально – творче-

ской деятельности. 

ных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

II. 

День, пол-

ный собы-

тий. 

6 4.Музыкальные ин-

струменты- форте-

пиано. 

1 Л: понимать единство деятельности компо-

зитор, исполнитель,  слушатель, распозна-

вать  и эмоционально откликаться на вырази-

тельные особенности музыки, выявлять раз-

личные по смыслу музыкальные интонации. 

Р: узнавать изученные произведения и их ав-

то-ров, сравнивать их характер, передавать в 

движениях содержание муз. произведений, 

производить оценку своих действий и дей-

ствий одноклассников. 

П-:расширять представлений   о музыкаль-

ном языке произведений, овладевать  уме-

ниями и навыками  интонационно – образ-

ного анализа муз. произведения.  

К: передавать в собственном исполнении 

различные музыкальные образы, владеть 

умениями совместной деятельности и коор-

динации деятельности с другими  её участ-

никами. 

Физического воспитания, формиро-

вания культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отноше-

ние к  физиологичес-ким системам ор-

ганизма, задейство-ванным в музы-

кально-исполнительс-кой деятельно-

сти (дыхание, артику-ляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика 

умственного и физичес-кого утомле-

ния с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

5.Природа и музыка. 

Прогулка.  

1 

6.Танцы, танцы, 1 

танцы.   

7.Эти разные марши. 

Звучащие картины.  

1 

8.Расскажи сказку.  

 

1 

9.Колыбельные. Ма-

ма.   

1 

III. 

О России 

петь — что 

стре-

миться в 

храм. 

5 10.Великий коло-

кольный звон. Зву-

чащие картины. 

1 Личностные УУД: понимать значение ду-

ховной музыки и колокольных звонов для 

русского человека, изучить национальные и 

исторические традиции и обычаи, овла-

девать умениями интонационно – образно-

го анализа музыкального произведения, 

воспитывать уважение  к культурным тра-

дициям своего народа и страны. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; го-

товность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотруд-

11.Святые земли 

Русской. Князь 

Александр Невский. 

Сергий Радонеж-

ский.  

1 
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12.Молитва. 1 Познавательные УУД: расширять предс-

тавление о музыкальном языке произведе-

ний народной музыки,  о голосах и разно-

образии мира народной музыки, передавать 

настроение музыки в музыкально – пласти-

ческих движениях. 

Регулятивные УУД: устанавливать связь 

музыки с жизнью и изобразительным ис-

кусством через картины художников, конт-

ролировать и корректировать своих дейст-

вий и одноклассников в процессе исполне-

ния игр и хороводов. 

Коммуникативные УУД: формировать 

мыслительную деятельность, расширять 

словарный запас, владеть умениями сов-

местной деятельности: работа в группах и 

парах.  

ничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 13.«С Рождеством 

Христовым!». Рож-

дество Христово. 

1 

14.Музыка на ново-

годнем празднике. 

1 

IV.«Гори, 

гори ясно, 

чтобы не 

погасло!»  

  4 15.Русские народные 

инструменты. Пля-

совые наигрыши. 

Разыграй песню. 

1 Личностные УУД: углублять понимания 

социальной функции музыкального искус-

ства в жизни людей,  осознавать содержания 

исполняемых произведений русского фоль-

клора.                                                                                                                                         

Познавательные УУД: познавать опыт 

предшествующих поколений в области му-

зыкального исполнительства и твор-чества, 

устойчивый интерес к  народному музыкаль-

ному искусству, как способу познания мира.  

Коммуникативные УУД: планировать 

учебное сотрудничество, работать в группах 

и в сотрудничестве с учителем, осваивать ме-

тоды и  принципы коллективной музыкально 

– творческой и игровой деятельности и её 

самооценка. 

Регулятивные УУД: различать и узнавать 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; го-

товность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотруд-

ничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: воспри-

имчивость к различным видам искус-

ства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; уме-

ние видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах ис-

16. Выходили крас-

ны девицы. Бояре, а 

мы к вам пришли. 

1 

17. Музыка в народ-

ном стиле. Сочини 

песенку. 

1 

18. Проводы зимы, 

встреча весны 

1 
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народные песни различных жанров, сопо-

ставлять их выразительные средства, инто-

национно и осмысленно исполнять народные 

песни, танцы инструментальные наигрыши 

разных жанров. 

кусства. 

V. В  му-

зыкаль-ном 

театре  

                                                                                   

5 

19.Сказка будет впе-

реди. Детский музы-

кальный театр: опе-

ра. 

1 Регулятивные УУД: выявлять особенности 

развития музыкальных образов, определять 

музыкальные и речевые интонации, узна-

вать изученные музыкальные произве-дения 

и называть имена их авторов, опре-делять 

на слух основные жанры (песня, та-нец, 

марш), определять и сравнивать харак-тер, 

настроение, выразительные средства музы-

ки. 

Личностные УУД: эмоционально откли-

каться и выражать своё отношение к обра-

зам оперы. 

Коммуникативные УУД: участвовать в 

ролевых играх, в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперы.  

Познавательные УУД: рассказывать сюжет 

литературного произведения, положенного 

в основу муз. произведения, оценивать соб-

ственную музыкально – творческую дея-

тельность. 

Эстетического воспитания: воспри-

имчивость к различным видам искус-

ства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; уме-

ние видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

20.Сказка будет впе-

реди. Детский музы-

кальный театр: ба-

лет. 

1 

21.Театр оперы и ба-

лета. Волшебная   

палочка дирижера. 

1 

22.Сцены из опе-

ры.Опера «Руслан и 

Людмила». «Какое 

чудное мгновение!»  

1 

 23.Опера «Руслан и  

Людмила». Увертю-

ра. Финал. 

1 

VI. В кон-

церт-ном 

зале 

5 24 .Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

С. Прокофьева. 

1 Познавательные  УУД: узнавать тембры 

инструментов симф.оркестра, понимать 

смысл терминов: партитура, дирижёр, ор-

Эстетического воспитания: воспри-

имчивость к различным видам искус-

ства, музыкальным традициям и твор-
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  25. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

С. Прокофьева (ба-

лет). 

1 кестр, выявлять выразительные и изобрази-

тельные особенности музыки в их взаимо-

действии.  

Коммуникативные УУД:  участвовать в кол-

лективном воплощении музыкальных образов 

на уроках и в школьных праздниках. 

Регулятивные УУД: определять и сравни-

вать характер, настроение и  средства музы-

кальной выразительности в музыкальных 

произведениях, узнавать изученные музы-

кальные произведения и называть их авто-

ров, демонстрировать понимание интона-

ционно-образной природы музыкального ис-

кусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

Личностные УУД: передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью како-

го-либо вида музыкально-творческой дея-

тельности,  выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на исполнение му-

зыкальных произведений. 

честву своего и других народов; уме-

ние видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах ис-

кусства. 
  26. Картинки с вы-

ставки. 

1 

  27. Музыкальное 

впечатление. 

1 

  28.«Звучит нестаре-

ющий Мо-

царт».Симфония № 

40. Увертюра. 

1 

VII. 

«Чтоб му-

зыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье...»  

6 29. Волшебный цве-

тик- семицветик. И 

все это – Бах. Музы-

кальные инструмен-

ты (орган). 

1 Личностные УУД: понимать триединство 

деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, участвовать в подготовке и про-

ведении школьных концертов и фести-

валей, проявлять стойкий интерес к заняти-

ям музыкальным творчеством. 

Регулятивные УУД: анализировать худо-

жественно – образное содержание, музы-

кальный язык произведений мирового муз. 

искусства, определять взаимосвязь вырази-

Эстетического воспитания: воспри-

имчивость к различным видам искус-

ства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; уме-

ние видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

Ценности научного познания: пер-

воначальные представления о един-

30. Все в движении.  

Попутная песня. 

1 

31. Музыка учит лю-

дей понимать друг 

друга. 

1 

32. Два лада. Приро-

да и музыка. Весна и 

осень. Печаль моя 

1 
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светла. тельности и изобразительности в музыкаль-

ных и литературных или художественных 

произведениях. 

Познавательные УУД: узнавать и называть 

изученные муз. произведения и их авторов, 

определять взаимосвязь выразительности и 

изобразительности музыки в музыкальных и 

живописных произведениях 

стве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познаватель-

ные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоя-

тельность в  познании. 

33. Первый Между-

народный конкурс 

имени 

П.И.Чайковского. 

1 

34. Мир композито-

ра. Могут ли ис-

сякнуть мелодии? 

Заключительный 

урок-концерт. 

1 

3 класс 34     

I. Россия – 

Родина моя. 
5   Личностные УУД: Выражать свое эмоцио-

нальное отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкального произведения, 

представлять образ Родины, историческое 

прошлое, культурное наследие России. 

Регулятивные  УУД: : выполнять учебные 

действия в качестве слушателя, понимать 

цель выполняемых действий, вносить кор-

рективы в  свою работу, формулировать и 

удерживать учебную задачу, вносить коррек-

тивы в свою работу, анализировать результа-

ты собственной и коллективной работы. 

Познавательные  УУД: использовать общие 

приемы решения задачи; осуществлять поиск 

необходимой информации; различать звуча-

ние отдельных инструментов, ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения за-

дач; прояв-лять интерес к музыке, сравнивать 

музыкаль-ные образы, фразы, выразитель-

ность интонаций. 

Коммуникативные УУД:  проявлять ак-

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; го-

товность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотруд-

ничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: воспри-

имчивость к различным видам искус-

ства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; уме-

ние видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

  1.Мелодия — душа 

музыки. 

1 

  2.Природа и музыка 

(романс). Звучащие 

картины. 

1 

  3.Виват, Россия! 

Наша слава — рус-

ская держава. 

1 

  4.Кантата «Алек-

сандр Невский». 

1 

  5.Опера «Иван Су-

санин». Родина моя! 

Русская земля…Да 

будет во веки веков 

сильна... 

1 
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тивность во взаимодействии, вести диалог, 

слушать собеседника, формулировать соб-

ственное мнение и позицию, стремиться к 

пониманию позиции другого человека. 

II. 

День,полн

ый собы-

тий. 

4 6.Утро. 1 Личностные УУД: Проявлять эмоциональ-

ную отзывчивость на музыкальные произве-

дения различного образного содержания. 

Регулятивные  УУД: выполнять учеб-ные 

действия в качестве слушателя, понимать 

цель выполнимых действий. 

Познавательные  УУД: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; про-

яв-лять интерес к музыке, сравнивать музы-

каль-ные и художественные образы, музы-

кальные фразы, выразительность интонаций, 

передавать состояние героев произведения.    

Коммуникативные УУД: проявлять актив-

ность во взаимодействии, вести диалог, слу-

шать собеседника; исполнять музыку на во-

ображаемых инструментах.  

Ценности научного познания: пер-

воначальные представления о един-

стве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познаватель-

ные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоя-

тельность в  познании. 

7.Портрет в музыке. 

В каждой интонации 

спрятан человек. 

1 

8.«В детской». Игры 

и игрушки. На про-

гулке.  

1 

9.Вечер.  1 

III.  О Рос-

сии петь 

— что 

стремить-

ся в храм. 

4 10.Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, 

радуйся!  

1 Личностные УУД: Проявлять эмоциональ-

ное отношение к искусству, активный инте-

рес к музыке, эстетический взгляд на мир. 

Регулятивные  УУД: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполните-

ля, выполнять музыкально-творческие зада-

ния по заданным правилам; ставить и выпол-

нять цель, определять этапы выполнения за-

дания. 

Познавательные  УУД: самостоятельно вы-

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; го-

товность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотруд-

ничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

11.Древнейшая 

песнь материнства. 

«Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя ма-

ма!»  

1 

12.Вербное воскре-

сенье. Вербочки.  

1 
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13.Святые земли 

Русской . 

1 делять и формулировать познава-тельную 

цель; осуществлять поиск необходимой ин-

формации.    

Коммуникативные УУД: проявлять актив-

ность во взаимодействии, вести диалог, 

слушать собеседника; выразительно испол-

нять музыкальные произведения . 

Эстетического воспитания: воспри-

имчивость к различным видам искус-

ства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; уме-

ние видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

IV. 

Гори, гори 

ясно, что-

бы не по-

гасло! 

4 14.Настрою гусли на 

старинный лад...  
1 Личностные УУД: Принимать позицию слу-

шателя (исполнителя) музыкальных произве-

де-ний, владеть навыками оценки и само-

оценки музыкально-творческой деятельно-

сти. 

Регулятивные  УУД: преобразовать практи-

ческую задачу в познавательную, составлять 

план и последовательность действий; ис-

пользовать известные средства музыкальной 

выразительности. 

Познавательные  УУД: выделять и форму-

лировать познавательную цель; осуществлять 

поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий; усваивать особен-

ность музыкального языка как средства со-

здавания музыкального образа.  

Коммуникативные УУД:  задавать вопро-

сы, формулировать собственное мнение и 

позиции; узнавать черты музыкальной речи 

отдельных композиторов; применять полу-

ченные знания в исполнительской деятельно-

сти. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; го-

товность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотруд-

ничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности.  

15.Певцы русской 

старины. Былина о 

Садко и Морском 

царе.  

1 

16.Лель, мой Лель… 

Звучащие картины.  

1 

17.Прощание с Мас-

леницей. 

1 
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 V. В му-

зыкальном 

театре  .                                                                      

6 18.Опера «Руслан и 

Людмила». Я славил 

лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра. 

1 Личностные УУД: Проявлять устойчивое 

положительное отношение к урокам музы-

ки. 

Регулятивные  УУД: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя, составлять 

план и последовательность действии; ис-

пользовать известные средства выразитель-

ности . 

Познавательные  УУД: ставить вопрос, 

формулировать проблемы; осуществлять по-

иск необходимой информации для выполне-

ния учебных заданий; передавать свои впе-

чатления о воспринимаемых музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД:  проявлять актив-

ность во взаимодействии, слушать собесед-

ника; рассказывать о содержании произведе-

ния, отвечать на вопросы, задавать уточняю-

щие вопросы, вступать в диалог, учавство-

вать в коллективном обсуждении. 

Эстетического воспитания: воспри-

имчивость к различным видам искус-

ства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; уме-

ние видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

19.Опера «Орфей и 

Эвридика». 

1 

20.Опера «Снегу-

рочка». Волшебное 

дитя природы. Полна 

чудес могучая при-

рода. В заповедном 

лесу. 

1 

21.Полна чудес мо-

гучая природа. В за-

поведном лесу . Оке-

ан-море синее. 

1 

22.Балет «Спящая 

красавица».Две феи. 

Сцена на балу. 

1 

 23.В современных 

ритмах . 

1 

VI. 

В концерт-

ном зале. 

6 24.Музыкальное со-

стязание . 

1 Личностные УУД: Проявлять познаватель-

ный интерес к музыкальным занятиям. 

Регулятивные  УУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять этапы 

выполнения заданий; различать танцеваль-

ные, маршевые, песенные интонации, рит-

мы. 

Познавательные  УУД: Ориентироваться в 

разнообразие способов решения задач, фор-

мулировать познавательную цель; понимать 

содержание произведения; 

Эстетического воспитания: воспри-

имчивость к различным видам искус-

ства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; уме-

ние видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

25.Музыкальные ин-

струменты- флейта. 

Звучащие картины. 

1 

26.Музыкальные ин-

струменты –скрипка. 

1 

27.Сюита «Пер 

Гюнт». Странствия 

Пер Гюнта. Севера 

песня родная.   

1 

28.«Героическая» 1 
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№3. Призыв к муже-

ству-2 часть симфо-

нии. Финал симфо-

нии. 

Коммуникативные УУД:  договариваться 

о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; работать в паре, 

группе, проявлять инициативу, участвуя в 

исполнение музыки.    29.Мир Бетховена 1 

VII. 

Чтоб му-

зы-кантом 

быть, так 

надобно 

уменье... 

5 30.Чудо-музыка. 

Острый ритм - джаза 

звуки. 

1 Личностные УУД: Понимать чувства дру-

гих людей и сопереживать им; 

Регулятивные  УУД: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполни-

теля, выполнять музыкально-творческие за-

дания; ставить и реализовывать цель; 

Познавательные  УУД: Самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель; осуществлять поиск необходимой ин-

формации, использовать информацию для 

решения задач ; 

Коммуникативные УУД:  обсуждать во-

просы перед принятием решения, участво-

вать в коллективном обсуждении, высказы-

вать собственное суждение о музыке, вы-

слушивать мнение друг друга. 

Физического воспитания, формиро-

вания культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отноше-

ние к  физиологичес-ким системам ор-

ганизма, задейство-ванным в музы-

кально-исполнительс-кой деятельно-

сти (дыхание, артику-ляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика 

умственного и физичес-кого утомле-

ния с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

31.Люблю я грусть 

твоих просторов. 

1 

32.Мир Прокофьева. 1 

33.Певцы родной 

природы. 

1 

34.Прославим ра-

дость на земле. Ра-

дость к солнцу нас 

зовёт. 

1 

   

 

 

4 класс 34     

I.Россия – 

Родина моя 
3 1. Мелодия. Ты за-

пой мне ту песню... 

Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей… 

1 Личностные УУД: любовь к Родине, чув-

ство гордости за свою страну;   

Регулятивные  УУД: адекватно оценивать 

свои возможности достижения цели опреде-

лённой сложности в различных сферах са-

мостоятельной деятельности; основам само-

регуляции  эмоциональных состояний; 

Познавательные  УУД: наличие устойчи-

вых представлений о музыкальном языке 

Гражданско-патриотического вос-

питания: 

осознание российской гражданской 

идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; 

  2.Как сложили пес-

ню.  Звучащие кар-

тины. «Ты откуда 

русская , зародилась, 

 

1 
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музыка?» произведений различных жанров, стилей 

народной и профессиональной  музыки; 

Коммуникативные УУД:  учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве; формулиро-

вать собственное мнение и позицию; уста-

навливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать вы-

бор; 

проявление интереса к освоению му-

зыкальных традиций своего края, му-

зыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечествен-

ных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

3.Я пойду по полю 

белому... На великий 

праздник собралася 

Русь!  

II. 

О России 

петь — 

что стре-

миться в 

храм. 

4 4.Святые земли Рус-

ской. Илья Муромец. 

1 Личностные УУД: освоение общекультур-

ного наследия России и общемирового куль-

турного наследия гражданский патриотизм, 

Регулятивные  УУД: осуществлять позна-

вательную рефлексию в отношении дей-

ствий по решению учебных и познаватель-

ных задач; 

Познавательные  УУД: осознанный выбор 

способов решения учебных задач в процессе 

восприятия музыки и музицирования;  

Коммуникативные УУД:  учитывать раз-

ные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

Гражданско-патриотического вос-

питания: 

осознание российской гражданской 

идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению му-

зыкальных традиций своего края, му-

зыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечествен-

ных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

5.Кирилл и Мефодий 

. 

1 

6.Праздников празд-

ник, торжество из 

торжеств. Ангел во-

пияше. 

1 

7.Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

1 

III. 

День, пол-

ный собы-

тий  

6 8.«Приют спокой-

ствия, трудов и 

вдохновенья...».  

1 Личностные УУД: усвоение единства дея-

тельности композитора, исполнителя, слу-

шателя в процессе восприятия и музициро-

вания, 

Регулятивные  УУД: понимание и оценка 

воздействия музыки разных жанров и сти-

лей на собственное отношение к ней, собст-

венной музыкально-творческой деятель-

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; го-

товность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотруд-

ничества в процессе непосредственной 

9.Зимнее утро. Зим-

ний вечер..  

1 

10.«Что за прелесть 

эти сказки!» Три чу-

да . 

1 
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11.Ярмарочное гуля-

нье. 

1 ности и деятельности одноклассников в раз-

ных формах взаимодействия;  

Познавательные  УУД: поиск и использо-

вание в практической деятельности инфор-

мации о музыке, композиторах, исполните-

лях, музыкальных инструментах,  (в том 

числе, с применением компьютерных 

средств); 

Коммуникативные УУД: формулировать 

собственное мнение и   позицию;    

музыкальной и учебной деятельности 

12.Святогорский мо-

настырь. 

1 

13.«Приют, сияньем 

муз одетый...». 

 

1 

 IV. 

Гори, гори 

ясно, что-

бы не по-

гасло! 

3 14.Композитор — 

имя ему народ. Му-

зыкальные  инстру-

менты России. 

1 Личностные УУД: освоение общкультур-

ного наследия России 

Регулятивные  УУД: владение умением 

целеполагания в постановке учебных задач 

при восприятии и исполнении музыкальных 

сочинений разных жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной); 

Познавательные  УУД: наличие устойчи-

вых представлений о музыкальном языке 

произведений различных жанров, стилей 

народной и профессиональной  музыки; 

Коммуникативные УУД: совершенство-

вание умений планирования учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности;  

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; го-

товность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотруд-

ничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности 

15.Оркестр русских 

народных инстру-

ментов. «Музыкант-

чародей».  

1 

16.Народные празд-

ники (Троица). 

1 

V. 

В концерт-

ном зале 

5 17.Музыкальные ин-

струменты 

(скр.,виол.).Вариаци

и на тему рококо. 

Старый замок. 

1 Личностные УУД: уважение к другим 

народам России и мира , уважение к лично-

сти и её достоинству, 

Регулятивные  УУД: понимание и оценка 

воздействия музыки разных жанров и сти-

лей на собственное отношение к ней, соб-

ственной. 

Познавательные  УУД: осуществлять рас-

ширенный поиск информации с использо-

Физического воспитания, формиро-

вания культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отноше-

ние к  физиологичес-ким системам ор-

18.Счастье в сирени 

живет...  

1 

19.Не молкнет серд-

це чуткое Шопена... 

1 
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Танцы, танцы, тан-

цы... 

ванием ресурсов библиотек и Интернета; 

Коммуникативные УУД:  совершенство-

вание представлений учащихся о музыкаль-

ной культуре своей Родины, толерантности 

к культуре других стран и народов. 

ганизма, задейство-ванным в музы-

кально-исполнительс-кой деятельно-

сти (дыхание, артику-ляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика 

умственного и физичес-кого утомле-

ния с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

20.Патетическая со-

ната. 

1 

  21.Годы странствий. 

Царит гармония ор-

кестра . 

1   

VI. 

В музы-

кальном 

театре                                                                         

6 22.Опера «Иван Су-

санин». Бал в замке 

польского короля. (II 

д.). За Русь мы все 

стеной стоим 

...(IIIд.). 

1 Личностные УУД: освоение обще-

культурного наследия России и обще-

мирового культурного наследия граж-

данский патриотизм, любовь к Родине, чув-

ство гордости за свою страну;   

Регулятивные  УУД: адекватно оце-нивать 

свои возможности достижения цели опреде-

лённой сложности в раз-личных сферах са-

мостоятельной деятельности; 

Познавательные  УУД: поиск и использо-

вание в практической деятельности инфор-

мации о музыке (жанры, стили, язык), ком-

позиторах, исполнителях, музыкальных ин-

струментах,  (в том числе, с применением 

компьютерных средств);  

Коммуникативные УУД: совершенствова-

ние представлений учащихся о музыкальной 

культуре своей Родины, толерантности к 

культуре других стран и народов. 

Эстетического воспитания: воспри-

имчивость к различным видам искус-

ства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; уме-

ние видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

23. Опера «Иван Су-

санин». Сцена в ле-

су(IVд). 

1 

24. Исходила мла-

дешенька. 

1 

25. Русский Восток. 

Сезам, откройся! Во-

сточные мотивы. 

1 

26. Балет «Петруш-

ка». 

1 

27. Театр музыкаль-

ной комедии. 

1 
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VII. 

Чтоб му-

зы-кантом 

быть, так 

надобно 

уменье... 

7 28.Прелюдия.  1 Личностные УУД: уважение к другим 

народам России и мира , уважение к лично-

сти и её достоинству, 

Регулятивные  УУД: принимать решения в 

проблемной ситуации на основе перегово-

ров; 

Познавательные  УУД: осуществлять рас-

ширенный поиск информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и Интернета; 

Коммуникативные УУД: организовывать 

и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодей-

ствия. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; го-

товность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотруд-

ничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности 

29.Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 

1 

30.Мастерство ис-

полнителя.  

1 

31.В интонации 

спрятан человек. 

1 

  32.Музыкальные ин-

струменты . 

1 

  33.Музыкальный 

сказочник. 

1 

  34.Рассвет на 

Москве-реке.     

1 

 135    
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